Извещение о Продлении срока поДАЧИ котировоЧНЫХ ЗАЯВОК
Дата: 27.07.2010.
Регистрационный № 457

Наименование заказчика 
Муниципальное учреждение «Управление делами администрации города Иванова»
Почтовый адрес заказчика
153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 1
Адрес электронной почты заказчика 
uprdeladm2@345000.ru   
Контактное лицо заказчика
Тихомиров Д.Ю.
Номер контактного телефона заказчика
59-47-02
Место подачи котировочных заявок
153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 1, каб. 320
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
 03.08.2010 до 15:00
Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг
Единица 
измерения
Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
Техническое обслуживание (ремонт) автомобилей  ГАЗ
Требование к качеству товаров, работ, услуг
Исполнитель осуществляет техническое обслуживание (ремонт) в объёме согласованного заказ-наряда, в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода изготовителя автомобиля. Наличие специализированной станции технического обслуживания
услуг










9

11


Технические характеристики товаров, работ, услуг
Техническое обслуживание (ремонт) автомобилей  ГАЗ включает в себя выполнение операций указанных в Приложении №1 к муниципальному контракту
Сервисное обслуживание-1
Сервисное обслуживание-2



Требования к безопасности товаров, работ, услуг
Соблюдение нормативов в отношении ремонтных операций и запасных частей




Требования к результатам
работ, оказанию услуг
Выдача акта выполненных услуг по окончании проведения каждого обслуживания. На выполненные услуги устанавливается гарантийный срок один месяц (или 2000км.) со дня приемки услуг. 
В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить своими силами и за свой счет все выявленные недостатки произведенного технического обслуживания (ремонта) автомобиля. Гарантийный ремонт производится Исполнителем в сроки, установленные соответствующим заказ-нарядом




Требования к участникам размещения заказа (устанавливаются Заказчиком, уполномоченным органом)
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа
Источник финансирования заказа 
Бюджет города Иванова
Максимальная цена контракта, тыс. руб.
150,00
Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах
Цена контракта включает в себя стоимость технического обслуживания (стоимость ремонтных услуг) и стоимость иных операций, проводимых исполнителем в соответствии с техническим обслуживанием автомобилей, а так же оригинальных запчастей, подлежащих замене в ходе технического обслуживания (ремонтных услуг), налоги с учетом НДС (для плательщиков НДС), сборы и другие обязательные платежи
Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Станция Технического Обслуживания победителя в городе Иваново
Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
С момента заключения муниципального контракта по                20 декабря 2010г.
Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
Заказчик осуществляет оплату в течение 5 (пяти) дней после подписания акта выполненных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
Срок подписания победителем контракта
12.08.2010

Приложение № 1
к муниципальному контракту
краткий  перечень сервисных операций, входящих в состав плановых ТО
операции обслуживания

ТО-01
Через каждые 10000 км  пробега
ТО-02
Через каждые 20000 км  пробега
ДВИГАТЕЛЬ
- проверить: герметичность системы охлаждения, питания, смазки, работу системы управления двигателем, содержание «со» и «сн»
- отрегулировать: натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов, зазор между электродами свечей
- Заменить свечи                                                                                                                                                                                                       -        Заменить масло в двигателе и масленный фильтр
+
+

                                  +
+
 
+
+                                    +
ТРАНСМИССИЯ
- проверить состояние (уровень масла) и герметичность гидропривода сцепления, коробки передач, заднего моста;
- смазать: шарниры карданной передачи трансмиссии; подшипники полуосей
+

+
+
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
- проверить и отрегулировать схождение и углы установки передних колёс
- проверить состояние: сайлен-блоков; шаровые шарниры; амортизаторов и их  втулок
+

+
+
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- проверить состояние уплотнителей и люфт шарниров рулевых тяг и отрегулировать при необходимости
- отрегулировать при необходимости рулевой механизм
- добавить смазку в шарниры рулевых тяг
+


+
+
+
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ
- Проверить состояние и герметичность гидропривода тормозов и датчика сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости;
- проверить состояние передних тормозных механизмов
- проверить состояние задних тормозных механизмов

+
+


+
+
+
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
- Проверить работу генераторной установки
- отрегулировать головные фары


+  
+
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
- Заменить воздушный фильтр системы отопления, вентиляции и кондиционирования
+
+


Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.
В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью. 
Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.
Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94). Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94). 
Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.
Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:


№ _____________
Приложение к Извещению о продлении срока подачи котировочных заявок
 от 27.07.2010
Регистрационный № 457

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Дата: «__» _________ 2010 г.

Сведения об участнике размещения заказа:
1. Наименование участника размещения заказа 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 
(Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму)

2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер  контактного   телефона, адрес электронной  почты  (при его наличии) 

3. Банковские реквизиты участника размещения заказа:
3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка

3.2. Расчетный счет

3.3. Корреспондентский счет

3.4. Код БИК

4.Идентификационный номер налогоплательщика


Предложение участника размещения заказа: 

Наименование выполняемых услуг
Цена контракта,
руб.
Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах

Техническое обслуживание (ремонт) автомобилей  ГАЗ

Цена контракта включает в себя стоимость технического обслуживания (стоимость ремонтных услуг) и стоимость иных операций, проводимых исполнителем в соответствии с техническим обслуживанием автомобилей, а так же оригинальных запчастей, подлежащих замене в ходе технического обслуживания (ремонтных услуг), налоги, сборы и другие обязательные платежи

Цена муниципального контракта _______________________руб., в т.ч. НДС ___________ 
(сумма прописью)

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения. 

_______________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия
                               (Наименование участника размещения заказа)
муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 457 от 27.07.2010, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации      ________________  __________________
                                                                              (подпись) 	                       (Ф.И.О.)
                                      М.П.






ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
на техническое обслуживание (ремонт) автотранспорта 

г. Иваново                                                                                                             «__» ___________2010 г.

МУ «Управление делами администрации города Иванова», в лице Директора Переверзева Валерия Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________________________, в лице _______________________________________________________________, действующего на основании __________________, именуем_____ в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании Протокола заседания котировочной комиссии №____ от «___» ____________ 2010 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНТРАКТЕ
1.1   Автомобили – автомобиль ГАЗ.
1.2. Техническое обслуживание – виды услуг, необходимость выполнения которых обусловлена требованиями завода-изготовителя как одно из условий предоставления гарантии, а также услуги связанные с установкой дополнительного оборудования. Объем и номенклатура данных услуг содержатся в сервисных книжках Автомобилей и в Приложении № 1 к муниципальному контракту.
1.3. Ремонт – вид услуг по приведение в надлежавшее техническое состояние объекта ремонта, в том числе путем замены его составных частей.

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства с момента заключения контракта по 20.12.2010 г., согласно заявке Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию (ремонту) автомобилей, указанные в Приложении № 2 к муниципальному контракту, а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги. 
2.2. Исполнитель обязуется осуществлять техническое обслуживание (ремонт) (далее «Услуги») автомобилей, указанные в Приложении № 2 к муниципальному контракту, в течение срока действия настоящего Контракта в количестве – 20 раз.
	
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ УСЛУГ
	3.1. Техническое обслуживание Автомобилей осуществляется Исполнителем в городе Иваново _____________________________________________________________________________________
( указать место оказания Услуг)
	3.2. Услуги по настоящему Контракту производятся Исполнителем на основании Заявки Заказчика  и оформляются в форме заказ-наряда, подписываемого Сторонами.
3.3.  Заказчик обращается к Исполнителю по телефону (электронной почте, факсу) для оформления предварительной заявки на проведение Услуг или лично для оформления заказ-наряда, предъявив «свидетельство о регистрации» автомобиля и документ, подтверждающий полномочии обратившегося лица, не позднее, чем за ____ час__ до предоставления автомобиля Исполнителю для проведения Услуг.
3.4. Заказчик согласовывает с Исполнителем конкретные виды, объем услуг и сроки их проведения, путем подписания заказ-наряда.
3.5. Заказчик передает Исполнителю автомобиль для проведения Услуг по приемо-сдаточному акту.
3.6. Исполнитель осуществляет Услуги в объеме согласованного заказ-наряда, в соответствии с установленными  эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациям завода изготовителя автомобиля, в срок, указанный в заказ-наряде.
3.7. Исполнитель осуществляет  Техническое обслуживание  своими силами с использованием собственных материалов и оригинальных запчастей. 
3.8. Исполнитель осуществляет  ремонт своими силами, с использованием своего оборудования. Запасные части, подлежащие замене в ходе ремонта, предоставляются Исполнителем по согласованию с Заказчиком. 
3.9. В случае надлежащего выполнения Услуг, указанных Заказчиком в заказ-наряде, Заказчик принимает их у Исполнителя путем подписания акта выполненных услуг и получает автомобиль.

4.СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего Контракта составляет __________________________________________ руб., в т.ч. НДС  _________________________________.  
Цена контракта включает в себя стоимость технического обслуживания (стоимость ремонтных услуг) и стоимость иных операций, проводимых исполнителем в соответствии с техническим обслуживанием автомобилей, а так же оригинальных запчастей, подлежащих замене в ходе технического обслуживания (ремонтных услуг), налоги, сборы и другие обязательные платежи. 
4.2. Цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 4.3.
4.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.
4.4. Стоимость технического обслуживания включает в себя стоимость всех операций проводимых Исполнителем в соответствии с Книжками технического обслуживания автомобилей, в течение срока действия контракта, а так же оригинальных запчастей подлежащих замене в  ходе технического обслуживания. 
4.5.  Стоимость ремонтных услуг включает в себя стоимость всех ремонтных услуг автомобилей в течение срока действия настоящего Контракта. Необходимые для ремонта оригинальные запасные части автомобилей предоставляются Заказчику Исполнителем.  
4.6. Заказчик осуществляет оплату в течение 5 (пяти) дней после акта выполненных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае обнаружения недостатков при приеме услуг или в ходе их исполнения, Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки в выполненных услугах.  
5.2. Исполнитель несет ответственность за техническое состояние автотранспортных средств после произведенного технического обслуживания (выполнения ремонтных услуг) автомобилей.
5.3. На выполненные услуги устанавливается гарантийный срок один месяц (или 2000км.) со дня приемки услуг. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить недостатки выполненных услуг своими силами и за свой счет. Гарантийный ремонт производится Исполнителем в сроки, установленные соответствующим заказ-нарядом.
5.4. Исполнитель несет ответственность за нанесение ущерба автомобилям (порча, гибель, разукомплектование или иной имущественный ущерб) во время их нахождения у  Исполнителя, при проведении Услуг предусмотренных Контрактом.
5.5. В случае нарушения сроков выполнения Услуг указанных в заказ-наряде Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.
5.6.   В случае задержки оплаты Услуг согласно выставленному  счету, Заказчик  обязуется оплатить  неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.
5.7.  В случае отказа Исполнителя принять автомобиль для проведения Услуг в сроки указанные в заявке или в заказ-наряде, им уплачивается неустойка в размере 1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки.

6. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
6.1. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного контракта, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
7.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном  порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая блокада, когда обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
8.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о  наступлении форс-мажорных обстоятельств, представив соответствующие доказательства.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до ____________________2010 г.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном  виде и подписаны Сторонами.
9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:                                                               ИСПОЛНИТЕЛЬ:

МУ «Управление делами                                                                  
администрации города Иванова»                                          
153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 1  
тел: 594702                                   
ИНН 3728013473 КПП 370201001                                                        
ФКУ Администрации г. Иваново                                                          
л/с 007144561                                                                                           
    

Заказчик:                                                                      Исполнитель:

________________ В.А. Переверзев                               _______________/______________/                     
  
М.П.                                                                                       М.П.                                       


Приложение № 1
к муниципальному контракту
краткий  перечень сервисных операций, входящих в состав плановых ТО
операции обслуживания

ТО-01
Через каждые 10000 км  пробега
ТО-02
Через каждые 20000 км  пробега
ДВИГАТЕЛЬ
- проверить: герметичность системы охлаждения, питания, смазки, работу системы управления двигателем, содержание «со» и «сн»
- отрегулировать: натяжение ремней привода вспомогательных агрегатов, зазор между электродами свечей
- Заменить свечи                                                                                                                                                                                                       -        Заменить масло в двигателе и масленный фильтр
+
+

                                  +
+
 
+
+                                    +
ТРАНСМИССИЯ
- проверить состояние (уровень масла) и герметичность гидропривода сцепления, коробки передач, заднего моста;
- смазать: шарниры карданной передачи трансмиссии; подшипники полуосей
+

+
+
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
- проверить и отрегулировать схождение и углы установки передних колёс
- проверить состояние: сайлен-блоков; шаровые шарниры; амортизаторов и их  втулок
+

+
+
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- проверить состояние уплотнителей и люфт шарниров рулевых тяг и отрегулировать при необходимости
- отрегулировать при необходимости рулевой механизм
- добавить смазку в шарниры рулевых тяг
+


+
+
+
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ
- Проверить состояние и герметичность гидропривода тормозов и датчика сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости;
- проверить состояние передних тормозных механизмов
- проверить состояние задних тормозных механизмов

+
+


+
+
+
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
- Проверить работу генераторной установки
- отрегулировать головные фары


+  
+
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
- Заменить воздушный фильтр системы отопления, вентиляции и кондиционирования
+
+
Приложение № 2
к муниципальному контракту
перечень автомобилей

КОЛИЧЕСТВО
ГАЗ  - 3110
3
ГАЗ  - 31105
7
ГАЗ  - 3102
1

Заказчик:                                                                      Исполнитель:

________________ В.А. Переверзев                               _______________/______________/                     
М.П.                                                                                       М.П.  

